


4. Организация лекториев по темам проектов, по вопросам культуры 

умственного труда, по отдельным вопросам науки, техники, искусства; организация 

музеев, выставок. 

5. Проведение научных конференций. 

6. Организация семинаров руководителей кружков. 

7. Создание бригад для решения конкретных исследовательских задач. 

8. Издание "Ученых записок", сборников, летописи Общества, организация 

стенной печати. 

9. Изготовление компьютерных учебных программ, видеопособий, приборов, 

установок, учебных пособий. 

10. Проведение обзоров научной и научно-популярной литературы. 

 

III. Членство в Обществе 

1. Участвовать в работе Общества могут студенты и преподаватели техникума. 

2. Участвовать в работе Общества можно на правах соискателей, кандидатов в 

члены Общества и членов Общества. 

3. Соискателем является любое лицо, принимающее участие в работе кружков, 

секций, спецкурсов, лекториев, факультативов, организуемых Обществом, 

выполняющее задания Общества. 

4. Кандидатом в члены Общества является лицо, прошедшее обучение в 

кружках, спецкурсах, факультативах, положительно зарекомендовавшее себя в 

работе бригад, выполнявшее исследовательское задание, сделавшее доклад в 

группе, на семинаре, секции Общества. 

5. Членами Общества являются лица, постоянно занимающиеся поисково-

исследовательской деятельностью, проводящие самостоятельные исследования, 

активно участвующие в реализации коллективных проектов Общества, а также 

педагоги – сотрудники Общества: руководители кружков, секций, факультативов, 

спецкурсов, члены редколлегии "Ученых записок", лица, входящие в руководящие 

органы Общества. 

Члены Общества имеют право: 

- использовать материальную базу Общества для самостоятельных 

исследований; 

- получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного 

руководителя; 

- публиковать результаты своей исследовательской работы в печатных 

органах Общества; 

- руководить работой кружков, факультативов, лекториев, бригад; 

- рекомендовать соискателей, кандидатов для приема в члены Общества; 

- принимать участие в секционных и общих конференциях, в работе общего 

собрания Общества; 

- избирать и быть избранным в руководящие органы Общества; 

- добровольно выйти из состава Общества. 

 

IV. Руководящие органы Общества 



1. Руководителем студенческого научного общества является педагогический 

работник техникума. 

2. Руководитель студенческого научного общества ежегодно утверждается 

приказом директора техникума. 

 

 

V. Материальная база 

1. Материальная база Общества формируется из собственных средств 

техникума и базы учебных заведений, входящих в Общество. Использование этих 

средств регламентируется специальным соглашением администрации и 

материально ответственными лицами – с одной стороны и Обществом – с другой. 

2. В материальную базу входят специальные лаборатории, кабинеты, 

библиотека, читальный зал, отдельные приборы, оборудование, материалы, 

множительная техника, стенды.  

 

 

 


